государственную итоговую аттестацию выпускников.
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся определены Положением о проведении
текущего контроля и промежуточной аттестации студентов, утвержденного
приказом ректора № 0557/о от 23 марта 2017 года с изменениями от 28.04.2018 №
0982/о.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
оцениваются по 100-балльной системе в соответствии с Балльно-рейтинговой
системой Финуниверситета.
Текущий

контроль

успеваемости

осуществляется

в

формах,

предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины (курсовая
работа,

расчетно-аналитическая

работа,

домашнее

творческое

задание,

контрольная работа, эссе, реферат).
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в форме зачета, экзамена, защиты отчета
по практике.
Итоговая оценка по учебной дисциплине формируется

из

количества

баллов, набранных в течение семестра и непосредственно на экзамене/зачёте, и
преобразуется в пятибалльную систему оценок.
Рейтинг студентов определяется по результатам промежуточной аттестации
в семестре. На основе рейтинга студента в семестре формируются курсовой
рейтинг (за текущий семестр) и интегральный рейтинг (за учебный год).
Кафедрами

Филиала

разрабатываются

контрольно-измерительные

материалы (типовые задания, контрольные работы, тесты), которые позволяют
оценить знания, умения, владения и уровень сформированности компетенций
обучающихся. Контрольно-измерительные материалы для проведения экзамена
предусматривают как теоретические вопросы, так и тестовые задания, кейсы,
практические задания (включая ситуационные) преимущественно из разных тем
рабочей программы дисциплины, обеспечивая тем самым оценку освоения
обучающимися дисциплины в целом.
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Все рабочие программы дисциплин содержат фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. По каждой
дисциплине разработаны критерии оценки знаний, умений и владений в рамках
каждой компетенции.
Функционирование системы оценки качества образования поддерживается
соответствующей нормативной документацией и компьютерными технологиями
(тестирование, база данных по итогам сессий, формирование приказов по
организации и проведению государственной итоговой аттестации и др.).
Текущее,

итоговое

тестирование

по

дисциплинам

осуществляется

посредством программного обеспечения (MyTest).
Итоги промежуточной аттестации анализируются и обсуждаются на заседаниях
кафедр, на Ученом совете филиала с целью повышения качества обучения студентов
и принятия корректирующих мер воспитательного и административного характера.
Государственная итоговая аттестация выпускников в Калужском филиале
Финуниверситета осуществляется в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России

от 29.06.2015 г.

№636. Организация и порядок проведения государственной итоговой аттестации
выпускников в Филиале регламентируются приказами ректора Финуниверситета
от 14.10.2016 г. № 1988/0.
Структура государственной итоговой аттестации выпускников включает
государственный экзамен по направлению подготовки и защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР).
Состав председателей государственных экзаменационных

комиссий на

2019 год был утвержден приказом ректора Финуниверситета от 07.12.2018 г.
№ 2346/о

«Об

экзаменационных

утверждении
комиссий

и

состава
назначении

председателей
председателей

государственных
апелляционных

комиссий в Финуниверситете и его филиалах на 2019 год».
В работе государственных экзаменационных комиссий в
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2019 году

принимали

участие

руководители

организаций,

работодателями для выпускников Филиала:

которые

являются

заместитель руководителя

Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области, генеральный
директор

АО

«Калугаприбор»,

ОАО «Стройполимеркерамика»

Калужской

финансовый
области,

директор

главный

бухгалтер

Операционного офиса «Калужское региональное Управление» ПАО «Московский
Индустриальный Банк», заместитель руководителя, финансовый директор ООО
«Калугаглавснабстрой»,

руководитель направления Управления по работе с

персоналом Калужского филиала ПАО «Ростелеком».
По программам магистратуры заочной форм обучения государственные
экзаменационные комиссии были утверждены приказами директора филиала от
28.12.2018г.

№145/о

«Об

утверждении

составов

государственных

экзаменационных комиссий по программам магистратуры заочной формы
обучения по Калужскому филиалу Финуниверситета на 2019 год», по программам
бакалавриата заочной формы обучения от 10.04.2019 г. №40/о «Об утверждении
составов

государственных

экзаменационных

комиссий

по

программам

бакалавриата заочной формы обучения по Калужскому филиалу Финуниверситета
на 2019 год»; по программам бакалавриата

и магистратуры

очной формы

обучения от 15.05.2019г. №55/о «Об утверждении составов государственных
экзаменационных комиссий по программам бакалавриата и магистратуры очной
формы обучения по Калужскому филиалу Финуниверситета на 2019 год».
Приказом директора филиала от 28.12.2018г. №146/о «Об утверждении
состава апелляционной комиссии в Калужском филиале Финуниверситета на 2019
год» был определен состав апелляционной комиссии.
Члены государственных экзаменационных комиссий отметили достаточно
высокий теоретический и практический уровень выпускных квалификационных
работ

отдельных

использоваться

в

студентов,
практической

результаты

исследований

деятельности

которых

хозяйствующих

могут

субъектов.

Выпускники филиала имеют достаточные знания по функционированию и
организации системы финансового менеджмента, маркетинговой деятельности,
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системы бухгалтерского учета и отчетности и т.д., умеют применить их с учетом
специфики исследуемых организаций, отраслевых особенностей и специфики
выпускаемой продукции (работ, услуг).
Студенты в полной мере владеют представленным материалом, могут дать
экономически грамотные объяснения полученных результатов исследования,
могут обосновать необходимость разработки конкретных предложений по
устранению или нейтрализации выявленных проблем в деятельности организаций
в рамках проводимого исследования, что характеризует их высокий уровень
подготовки как специалиста в соответствующей области.
Вместе с тем в своих отчетах председатели ГЭК отметили наиболее
характерные недостатки:
- в докладах необходимо акцентировать внимание на выявленные
недостатки и пути их решения, подтвержденные конкретным цифровым
материалом и логически обоснованными выводами;
- в работах отдельных студентов необходимо более четко выделить
научную новизну исследования и практическую значимость полученных
результатов исследования.
Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР), выполненных
студентами Калужского филиала Финуниверситета, соответствовала тематике
ВКР,

представленных

выпускающими

кафедрами

Калужского

филиала

Финуниверситета.
Все работы выполнялись на базе реальных организаций, на которых
выпускники Филиала проходили учебную и производственную, в том числе
преддипломную практику.
Все ВКР содержали исследование теоретических, практических вопросов, а
также элементы проектной направленности. Глубина исследования, объемы
анализируемого материала соответствуют требованиям, предъявляемым к
подобным работам. В ВКР широко использовались труды отечественных и
зарубежных авторов, нормативно-правовые акты РФ по исследуемым проблемам.
Каждая ВКР содержала выводы и рекомендации, вытекающие из результатов
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выполненной работы. В ряде отзывов на ВКР отмечена актуальность тем ВКР,
практическая значимость разрабатываемых вопросов.
В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий был
также отмечен достаточно высокий теоретический и практический уровень
выпускных квалификационных работ. Отмечалось также, что выпускники
Филиала имеют достаточные знания и умеют применить их с учетом специфики
исследуемых организаций, отраслевых особенностей и специфики выпускаемой
продукции (работ, услуг), владеют представленным материалом, могут дать
экономически грамотные объяснения полученных результатов исследования.
Выпуск студентов по всем формам обучения в 2019 году составил
280 человек.
Сравнительные результаты государственной итоговой аттестации в 2017 2019 гг. представлены на рисунках 1,2,3.

Рисунок 1. Результаты сдачи государственного экзамена в 2017 - 2019 гг.
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Рисунок 2. Результаты защиты ВКР в 2017 -2019 гг.

Рисунок 3. Доля дипломов с отличием в 2017 - 2019 гг.
Содержание учебного процесса и научно-исследовательской работы
студентов

Филиала

ориентировано

конкурентоспособных и востребованных

на

подготовку

специалистов,

на рынке труда, обладающих

компетенциями, необходимыми для решения профессиональных задач. Для этого
используются устойчивые связи кафедр Филиала с крупнейшими предприятиями
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и организациями города и области.
Калужский филиал Финуниверситета 17.12.2019 г. приняли в Союз
«Торгово-промышленная палата Калужской области».
Подписаны долгосрочные договоры и соглашения об организации
практики и трудоустройстве выпускников с организациями и предприятиями:
Городская Управа города Калуги, Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области, Министерство цифрового развития
Калужской области, Отделение по Калужской области Главного управления
Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу, Законодательное
Собрание Калужской области, Управление Федеральной налоговой службы по
Калужской области, Управление Федерального казначейства, Министерство
финансов

Калужской

области,

Министерство

экономического

развития

Калужской области, Контрольно-счетная палата Калужской области, Управление
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области,
Калужское отделение ПАО Сбербанк России № 8608, Банк «ВТБ» (публичное
акционерное

общество),

ПАО

«Московский

индустриальный

банк»,

АО «Россельхозбанк», ООО «Росгосстрах», АО «Калугаприбор», Министерство
труда и социальной защиты Калужской области и др.
О

качестве

подготовки

свидетельствуют

отзывы

потребителей.

Поступившие отзывы характеризуют выпускников Филиала, как молодых
специалистов, способных своевременно и качественно осваивать различные
участки работы. Отмечается также, что уровень их подготовки способствует
служебному росту и дальнейшему продвижению по работе.
Рекламаций на подготовку выпускников за все годы существования
Филиала от работодателей не поступало.
Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения 2019 года
Калужского филиала Финуниверситета (по состоянию на 01 апреля 2020 года)
представлены в таблице 1.
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Таблица 1- Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения
2019 года
Наименование
специальностей и
направлений

Общая
численность
выпускников

38.03.01
Экономика
38.03.02
Менеджмент
38.03.05
Бизнес-информатика
Всего

Анализ

Трудоустроены/
из них по
специальности

Распределение по другим каналам
занятости
Обучение в
магистратуре
аспирантуре

Призваны в
ряды ВС РФ

14 (заочно)
3 ( очнозаочно)
6 (очно)

Уход за
ребенком

90

67/54

3

19

13/9

1

2 (очно)
2 (заочно)

-

13

9 /7

1

-

-

122

89 /70

5

27

2

учебно-методического

и

2

библиотечно-информационного

обеспечения реализуемых образовательных программ показал достаточность и
современность источников учебной информации по всем дисциплинам учебных
планов.
Все

реализуемые

образовательные

программы

обеспечены

учебно-

методическими материалами: рабочими программами дисциплин и практик,
оценочными средствами по текущему контролю знаний и промежуточной
аттестации, методическими рекомендациями по написанию рефератов, домашних
творческих заданий, эссе, контрольных работ, расчетно-аналитических работ,
курсовых работ, выпускных квалификационных работ.
Разработка учебных программ ведется с применением информационных
технологий, позволяющих оптимизировать учебный процесс.
Компьютерные классы, вспомогательное оборудование используются в
учебном процессе при проведении занятий по математическим дисциплинам,
экономической теории, экономике организаций, информационным технологиям в
профессиональной

деятельности,

эконометрике,

бухгалтерскому

учету,

статистике (обработка статистической информации с применением пакетов
прикладных программ WORD, EXCEL, Анализ данных, SPSS, STATISTICА, по
дисциплинам: инвестиции, иностранному языку и др.
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В

преподавании

мультимедийные

дисциплины

компоненты

«Иностранные

к

учебникам

языки»

для

используются

студентов

1

курса

«TotalEnglishIntermediateClassCDsLongman», «LanguageLeaderIntermediate», для
студентов 2 курса – «MarketLeaderPre-intermediate». По дисциплинам «Налоги и
налогообложение»,

«Аудит»,

«Бухгалтерский

учет»

используются

мультимедийные учебные комплексы и программные продукты: AuditXP ,
AuditITAuditor, ProjectExpert, AuditExpert, Центр-КС, PowerPoint.
Для преподавания информационных технологий в профессиональной
деятельности установлены лицензионные программные продукты MS Office, MS
Project, BPWIN, Visualstydio, 1С: Предприятие-8.0.
В учебном процессе активно используются электронные презентации при
чтении лекций, защите выпускных квалификационных работ; базы данных по
правовым

дисциплинам

компьютерное

на

тестирование

всех
при

направлениях
текущей

и

подготовки;

применяется

промежуточной

аттестации.

Преподавателями используются интерактивные технологии – видеоконференции
(для слушателей курсов повышения квалификации), а также мультимедийные
технологии обучения: слайд-лекции, электронные наглядные пособия.
Фонд библиотеки Филиала на 01.04.2020 составляет 263476 единиц
хранения, из него: учебная литература – 79494 экз. (в т.ч. обязательная – 76382
экз.), учебно-методическая – 8552 экз., художественная – 1225 экз., научная – 288
экз. Фонд библиотеки филиала

содержит: печатных изданий – 89529 экз.,

аудиовизуальных документов - 4342 экз. Электронных изданий – 169605 экз.
Библиотека Калужского филиала Финансового университета обслуживает
829 читателей. Это студенты, преподаватели и сотрудники вуза. Число посещений
библиотеки за прошедший год составило более 10 тыс. человек, выдано более 20
тыс. единиц хранения.
Библиотека проводит большую информационную работу. За отчетный
период были организованы выставки по темам:
1.

К 100-летию Финансового университета при Правительстве РФ (1919-

2019гг.);
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2.

Деньги и платежные системы;

3.

Управленческие технологии в организации;

4.

Новые поступления;

5.

«Война, победа, память…» К 9 мая;

6.

Теневая экономика и коррупция;

7.

Корпоративное управление;

8.

Бизнес-компании и российский рынок;

9.

Реклама как инструмент маркетинга;

10.

Покорение космоса: история и современность;

11.

Калуга - вчера, сегодня, завтра.

12.

Цифровая экономика в России: перспективы развития.

Кроме того, на сайте библиотеки можно ознакомиться с виртуальными
выставками:
1.

Новые поступления;

2.

Финансовая система современного мира;

3.

Формирование доходов государственного бюджета;

4.

Глобализация мировой экономики: позиции России.

Постоянно ведется справочно-библиографическая работа. Количество
выполненных справок в 2019 составляет 5949.
На сайте библиотеки студентам, сотрудникам и преподавателям обеспечен
доступ к ресурсам удалённого доступа через информационно-образовательный
портал Финансового университета:
1. ЭБС «Znanium. Com» (договор №31807074923 от 06.12.2018) включает
книги издательств: Вузовский учебник, Форум, Альфа-М, ИЦ РИОР, Магистр,
Инфра-М,

ЮНИТИ-ДАНА

полностью

соответствует

требованиям,

предъявляемым к ЭБС в соответствии с приказом Рособлнадзора № 1953 от
05.09.2011;
2. ЭБС «Book.ru» (договор № 31807094729 от 05.12.2018) включает книги
издательств: КноРус, Прометей, Синергия, Юстиция, Палеотип, и др. в кол-ве не
менее 6000 наименований полнотекстовых электронных версий учебной
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литературы и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к ЭБС в
соответствии с приказом Рособлнадзора № 1953 от 05.09.2011;
3. ЭБ http «grebennicon.ru» (договор №334 от 21.09.2018) включает в себя
28 наименований электронных периодических изданий;
4. www.biblio-onlin.ru - ЭБС «Юрайт» (договор № 31807074047 от
30/11/2018) включает в себя книги издательства Юрайт в кол-ве более 8000
наименований;
5.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (договор №
531 от 25.12.2018) Её основу составляют электронные книги по гуманитарным и
естественно-научным дисциплинам, экономике, управлению, здравоохранению и
информационным технологиям. Доступны журналы ВАК;
6. lib.alpinadigital.ru/ru/library; e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань»;
Деловая онлайн-библиотека (договор №31907559577 от 18.03.2019) включает в
себя свыше 700 наименований литературы издательств «Альпина-Паблишер» и
«Альпина-нон-фикшн», а также более 300 наименований книг издательства
«Лань» и др. в ЭБС издательства «Лань».
Доступны следующие ЭБС на английском языке:
1. Электронная база данных Academic FосusDatabase на платформе http
://cstm. cnki.net/stmt (договор №31806911212 от 16.10.2018) – полнотекстовая
англоязычная платформа периодических изданий и научных трудов КНР по
важнейшим фундаментальным исследованиям и инновационным разработкам в
области науки и техники, экономики, международных отношений,

включает

более чем 240 000 статей из 262 англоязычных журналов, изданных в Китае, и
свыше 270 000 статей из2З70 трудов международных научных конференций.
2.

База

данных

Business

Ebook

Subscription

ProQuesthttps://ebookcentral.proquest.com/

включает

коллекции

платформе

издательства

Elsevier

на

издательства

тематические
science

Direct

книжные
(Social

Science,Finance, Computer Science, Mathematics, l995-2013 гг.) (договор №1060059
от 08.10.2018).
3. Электронные научные ресурсы Ebsco Publishing ; Business
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Sourse

Ultimate; EBSCO eBook Business Collection; Discoveri Service + Publication Finder
&

FulltextFinder

http://search.ebscohost.com/;

JSTOR

(Правообладатель):НП

http://www.jstor.org/Поставщик

Arts

&

Sciences

I

«НЭИКОН».Договор

№31807075360 от 28.11.2018
4. Электронные базы данных на платформе Web of Science и InCites
http:i/wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary

Поставщик(Правообладатель):

ООО «НЭИКОН ИСП» (Договор №1045943 от 17.09.2018г.)
Кафедрами

Филиала

проделана

большая

работа

по

обеспечению

образовательного процесса учебно-методическими материалами для реализуемых
уровней подготовки. За отчетный период преподавателями Филиала разработано
262 рабочих программ дисциплин (РПД) и актуализированных приложений к
РПД, 12 программ практик. Выпускающими кафедрами разработаны фонды
оценочных средств для государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата и магистратуры. Также в течение учебного года проводилось
пополнение

методического

обеспечения

дисциплин,

практик,

научно-

исследовательской работы (НИР), научно-исследовательских семинаров (НИС)
для студентов очной и заочной формы обучения. Вопросы учебно-методического
обеспечения

реализации

образовательных

программ

обсуждались

на

ежемесячных заседаниях кафедр.
Преподавателями подготовлено и издано 5 учебников и учебных пособий
по реализуемым учебным дисциплинам.
Образовательный

процесс

в

Филиале

осуществляется

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом общей
численностью 53 человека.
Штатных научно-педагогических работников и внутренних совместителей –
45 человек, преподавателей, работающих на условиях внешнего совместительства
– 8 человек. Лица, приглашенные для работы в Филиале на условиях внешнего
совместительства,

являются

высококвалифицированными

преподавателями,

действующими руководителями или ведущими работниками профильных
организаций.
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Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет 86,6% от общего количества научно-педагогических работников
Филиала.
Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников
Филиала – 28 человек.
Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую степень
доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников Филиала
– 2 человека.
Доля НПР, имеющих ученую степень, в общей численности научнопедагогических

работников

Филиала

(в

приведенных

к

целочисленным

значениям ставок), реализующих программы бакалавриата и магистратуры –
87,1%.
Численность научно-педагогических работников без ученой степени - до 30
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности
научно-педагогических работников – 1 чел. (удельный вес численности 2,38%).
Средний возраст основного профессорско-преподавательского состава,
осуществляющего образовательную деятельность по программам бакалавриата и
магистратуры – 47,5 лет. Средний возраст профессорско-преподавательского
состава

(внешних

совместителей),

осуществляющего

образовательную

деятельность по программам бакалавриата и магистратуры – 51,5 лет.
Базовое

образование

преподавателей

соответствует

профилю

преподаваемых дисциплин.
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2019 году научно-исследовательская работа преподавателей Филиала
осуществляется по направлениям:
 хоздоговорные работы;
 публикация результатов исследований;
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 проведение и участие в научных, научно-практических конференциях,
круглых столах и семинарах;
 НИР студентов.
В отчетный период были выполнены НИР на хоздоговорной основе в
количестве 8 тем на сумму 2131 (в тыс. руб.).
1. Мотивация
представлениях

и

демотивация

родителей

и

учащихся

учителей

ГАОУ

Калужской

области

ДПО

«Калужский

КО

в

государственный институт развития образования».
2. Методология выявления и документирования признаков экономических
преступлений АНО «Комиссия по расследованиям, экспертизе и контролю
деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе» г. Москвы.
3. Внедрение CRM системы в медиа ресурсе на примере ООО «Ру-Вэйф»
г. Калуги.
4. Разработка учетной политики организации на примере ИП «Бакуткин
Д.В.» г. Калуги.
5. Оценка и анализ уровня финансовой безопасности организации «ПСФ
Веста» г. Калуги.
6. Аналитический инструментарий оценки строительно-монтажных работ
на примере ООО «Ампер» г. Калуги.
7. Исследование рынка трикотажных изделий в г. Калуге на примере ИП
Рыбкина С.А г. Калуги.
8. Практико-ориентированный подход к оценке процесса бюджетирования
в условиях строительного бизнеса на примере ООО «Ампер» г. Калуги.
Результаты исследований научно-педагогические работников Филиала
публикуют в научных журналах, монографиях, прочих научных изданиях.
Таблица 2- Опубликованные научные монографии научно-педагогические
работников Филиала
№

Изданные монографии

1

Губернаторова Н. Н. Методические подходы к анализу и оценке уровня финансовой
безопасности организации - Калуга: Издательство «Ноосфера», 2019 г. – 120 с. -100
экз.
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№

Изданные монографии

2

Карпунина Е. К., Саликов Ю. А., Суслякова О. Н., Горбунова О. Н., Авдеева Р. А. Путь
к совершенству и безопасности: о мотивах развития бизнеса в цифровой среде.
Цифровой будущий экономический рост, социальная адаптация и технологические
перспективы. Лекционные Заметки в сетях и системах, том 111. Springer, Cham.
стр.95-104
Глобализация и институциональная модернизация экономики России: теория и
практика: монография / под общ. ред. В.В. Бондаренко, Е.М. Щербакова, Н.В.
Колгановой, Т.В. Харитоновой. — Москва: Прометей, 2019. — 656 с. (автор Губанова
Е.В. глава – Повышение финансовой устойчивости за счет диверсификации
производственной программы)
Modern financial management tools in agrarian business. North Carolina, USA: Lulu press,
2020. – 192 p. (Губанова Е.В., Орловцева О.М.)
Состояние и тенденции развития национальной экономики в условиях глобализации
посвящается 100-летию Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации: монография. Пенза, 2019. С. 204-213., (автор Морева Л.С. Глава 3.
Основные направления развития маркетинга туризма на региональном уровне (на
примере Калужской области))

3

4
5

Таблица 3 - Общее количество статей в научной периодике, индексируемой
иностранными и российскими организациями (ед.)
№
1
2
3
4
5

Статьи в научной периодике
Общее
количество
статей
в
научной
периодике,
индексируемой иностранными и российскими организациями,
всего
в т.ч.: количество статей в РИНЦ
в т.ч. рекомендованных ВАК
в Scopus
в Web of Science

Всего
120
104
25
4
2

Преподавателями в соавторстве опубликованы научные статьи в журналах
индексируемых системой Scopus и Web of Science:
1. Pirogova T., Miguel A., Kosihina O. MONEY LAUNDERING, ILLEGAL
MARKETS, TAX EVASION: "OLD" REALITIES OF NEW ECONOMY Studies in
Computational Intelligence. 2019. Т. 826. С. 551-558.
2. Kondrashova N. G., Lesina T. V., Titov K. M. (2019) Risk-targeted internal
control system that provides the detection of established rules violation and
misrepresentations of accounting and financial data. Advances in Business-Related
Scientific Research Journal, Volume 10, No. 2, 32 – 44.
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3. Sokolova, O. Leskina, E. Gubanova, O. Orlovtseva, T. Kanikhin. 2018.
Application of artificial intelligence capabilities for practical needs of participants in
economic processes. IEEE DSDT Conference Proceedings. Pp. 155-162
4. Витютина Т.А. Управление цепочкой поставок продуктов пищевой
промышленности: комплексная иерархическая структура принятия решений
Supply Chain Management in the Food Industry: A Comprehensive Hierarchical
Decision – Making Structure - International Journal of Supply Chain Management. –
2019. – Vol 8. – No 4. – c. 733-742. (в соавторстве).
5. Semenenko M.G., Kniazeva I.V., Beckel L.S., Rutskiy V.N., Tsarev R.Yu.,
Yamskikh T.N., Kartsan I.N.В HOW TO USE NEURAL NETWORK AND WEB
TECHNOLOGIES IN MODELING COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS: IOP
Conference Series: Materials Science and Engineering International Workshop
"Advanced Technologies in Material Science, Mechanical and Automation Engineering
– MIP: Engineering – 2019". Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the
Russian Union of Scientific and Engineering Associations. 2019. С. 32095.
6. Petrov A.M., Putihin Y.E., Poluleh M.V., Yurasova I.O., Erohina V.N.
Accountant Modeling Technology and Statistics in the Context of the New Educational
Concept: International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering
(IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-12, October 2019
Яркими событиями в 2019 году стало проведение следующих мероприятий:
Наименование мероприятия
Участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности.
Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу»,
реализуемом Банком России
Участие
в
общероссийской
образовательной
акции
«Всероссийский экономический диктант»
Реализация проекта «Финансовая грамотность. Студенты школьникам»
Участие в международной просветительской
акции
«Географический диктант»
Участие в экскурсии, организованной Торгово-промышленной
палатой Калужской области в ООО "ФОКОН"
Участие в Ярмарке учебных мест в рамках областной
профориентационной акции «Выпускник 2020 года»
Экскурсия в ООО «Континентал Калуга»
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Дата проведения
сентябрь-декабрь
2019
9 октября 2019
сентябрь-декабрь
2019
27 октября 2019
29 октября 2019
30 октября 2019
1 ноября 2019

Соорганизатор конкурса «Бухгалтер-профессионал 2019»,
учредителями которого являются Министерство образования
Калужской области и Группа компаний «Земля-СЕРВИС».
Участие
в
VI
областном
конкурсе
«Даем
старт
профессионалам!»
Экскурсия в Министерство финансов Калужской области
Международная научно-практическая конференция «Качество
жизни населения: региональная стратегия, факторы роста»
Круглый
стол
«Проблемы
пенсионного
обеспечения,
страхования, управления личным капиталом»
Олимпиада по дисциплине «Страхование»
Конкурс страховых сказок
Участие в III Всероссийском конкурсе «Актуальные проблемы
развития страхования и финансов в XXI веке»

20 ноября 2019
28 ноября 2019
26 – 29 ноября
2019
12-13 декабря
2019
13 декабря 2019
18-19 декабря
2019
23 декабря 2019
декабрь 2019

Таблица 4 - Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной
работе Финуниверситета
Общее
количество
студентов,
участвующ
их
в научной
работе
(чел.)

№

1
1
2
3
4

5

6
7
8

2
Виды научной работы
Членство в Студенческом научном
обществе
Участие в научных кружках
Проведение
круглых
столов,
олимпиад, экономических дебатов
VII Международный конкурс
научных работ студентов и
аспирантов.
Финуниверситет,
г. Москва, 2018
XI
Международной
научнопрактической
конференции
«Экономика, управление и право:
инновационное решение проблем»
IV Всероссийскйий конкурс работ
«Моя профессия - моё будущее»
Областная ежегодная предметная
Олимпиада
студентов
образовательных
организаций

3

из них:
победители
конкурсов,
конференций,
олимпиад
(чел.)
4

19
12

28

241

13

8

5

31

9

2

2

привлеченных
в состав
временных
творческих
коллективов
для
выполнения
НИР (чел.)
5

Общее
количество
студентов,
участвующ
их
в научной
работе
(чел.)

№

9

10

11

12

13

14

15

высшего
образования,
расположенных на территории
Калужской области по экономике
Всероссийская
студенческая
олимпиада
Финансового
университете по математике
I Всероссийский конкурс научноисследовательских
работ
студентов,
магистрантов
и
аспирантов
«Актуальные
проблемы развития страхования и
финансов в XXI веке»
1 Всероссийский форум стратегии
противодействия
угрозам
экономической
безопасности
России
IV
Всероссийский
конкурс
педагогических
и
учебнопрофессиональных проектов
III
Международный
конкурс
научно-исследовательских работ
студентов,
магистрантов
и
аспирантов
«Актуальные
проблемы
экономики
и
управления в XXI веке» в рамках
IV Международной студенческой
научно-практической
конференции
«Экономическое
развитие
России:
тенденции,
перспективы»
Всероссийские и Международные
Олимпиады
и
Конкурсы,
проводимые Молодежным союзом
экономистов
и
финансистов
Российской Федерации в 2019г., с
подведением итогов в 2020г.
Научные публикации
Итого:

из них:
победители
конкурсов,
конференций,
олимпиад
(чел.)

44

6

55

24

8

3

25

20

217
662

82

привлеченных
в состав
временных
творческих
коллективов
для
выполнения
НИР (чел.)

В отчётном периоде можно отметить положительную динамику в
проведении научно-исследовательской работы преподавателями и студентами
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филиала по сравнению с 2017 и 2018 годами.
При этом необходимо устанавливать новые международные контакты,
расширять научные связи с предприятиями и организациями региона по
творческому научному сотрудничеству, заключению хоздоговорных НИР. Будет
продолжена работа по повышению публикационной активности НПР филиала, в
т.ч.

в

изданиях,

индексируемых

международными

рейтингами

научного

цитирования (Scopus, Web of Science), путем продолжения издания филиалом
научного журнала «Калужский экономический вестник» в 2020 году, так и в
журналах

экономической

направленности,

входящих

в

RussianScienceCitationIndex на платформе Web of Science.

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международное сотрудничество становится
концепции

развития

Филиала.

Главная

цель

важной составной частью
развития

международного

сотрудничества Филиала – интеграция в международное образовательное
пространство, участие в международных научно-образовательных проектах и
программах, конференциях и семинарах, обмен преподавателями и студентами.
Контингент студентов формируют и иностранные граждане стран ближнего
зарубежья. В отчетном году из числа граждан ближнего зарубежья на 1 курс на
заочную форму обучения зачислен 1 человек из Армении, на очную форму
обучения 1 человек из Узбекистана и на очно-заочную форму обучения 1 человек
из Узбекистана. Всего на данный момент обучаются 12 студентов из 8 стран:
Беларуссии, Казахстана,

Украины, Молдовы, Армении, Узбекистана, Кот –

д’Ивуар и Экваториальной Гвинеи. По очной форме обучения 7 чел., по заочной –
5 человек.
В Калужском филиале Финуниверситета 21 мая 2019 года состоялась VIя межрегиональная

научно-практическая

конференция

молодых

ученых «Актуальные проблемы теории и практики развития экономики региона»,
организованная в рамках празднования 100-летия Финансового университета при
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Правительстве РФ. Участники конференции – молодые ученые Калужского,
Тульского,

Алтайского

филиалов

Финуниверситета,

Калужского

филиала

РАНХиГС, КГУ им. К.Э. Циолковского, Калужского филиала РГАУ – МСХА
имени К.А. Тимирязева,

Ташкентского государственного экономического

университета, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы
(Беларусь).
В филиале 12-13 декабря 2019 года прошла Международная научнопрактическая конференция «Качество жизни населения: региональная стратегия,
факторы роста», в которой приняли участие министр финансов Калужской
области Валентина Ивановна Авдеева; министр образования и науки Александр
Сергеевич Аникеев; заместитель министра труда и социальной защиты
Калужской области Татьяна Валерьевна Романова; заместитель руководителя
Главного управления ЦБ РФ Отделения по Калужской области Лариса Сергеевна
Захарова; заместитель Первого проректора по работе с органами власти и
региональному развитию Финуниверситета, доктор политических наук Павел
Сергеевич

Селезнев;

директор

Института

социально-экономических

исследований Финуниверситета, доктор экономических наук Алексей Николаевич
Зубец;

научный

руководитель

Департамента

экономической

теории

Финуниверситета, доктор экономических наук, профессор Рустем Махмутович
Нуреев; руководитель Департамента языковой подготовки Финуниверситета,
кандидат филологических наук Рафаэль Валиахметович Фаттахов. В конференции
приняли

участие

научно-педагогические

работники

Калужского

филиала

Финуниверситета, сотрудники областной библиотеки имени Н.А.Островского,
студенты

Калужского

филиала

Финуниверситета,

научно-педагогические

работники вузов г. Калуги, Тулы, Сыктывкара, Нижнего Новгорода. Среди
зарубежных участников – представители Беларуси, Узбекистана.
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Главной целью воспитательной деятельности на факультете является
формирование, развитие и
профессионала,

сочетающего

становление личности
в

себе

высокую

студента – будущего

образованность,

глубокие

профессиональные знания, умения и навыки, активную гражданскую позицию,
широкий кругозор, гуманизм, любовь и уважение к истории и традициям Родины,
желание участвовать в сохранении и развитии лучших традиций отечественной
культуры.
Данный процесс

рассматривается как целенаправленная деятельность,

ориентированная на создание условий для развития духовности обучающихся на
основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в
жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном
становлении; создание условий для самореализации личности.
Основными

направлениями

воспитательной

работы

на

факультете

являются: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое,
экологическое

и

профессионально-трудовое

толерантности,

культурно-массовая

работа,

воспитание,

социальная,

воспитание

волонтерская

и

профориентационная работа, профилактика правонарушений, кураторство, работа
в студенческих общежитиях.

Мероприятия по адаптации студентов-первокурсников
«День Знаний» и торжественное Посвящение в студенты
2 сентября 2019
Ознакомление
первокурсников
с
нормативно-правовыми
сентябрь 2019
документами Финуниверситета и филиала
Встреча первокурсников с представителями Областного 11 сентября 2019
молодёжного центра и Студсовета филиала
Тренинги командообразования для первокурсников «Веревочный 17 сентября 2019
курс»
Закрепление кураторов из числа студентов за группами 1 курса
сентябрь 2019
7 октября 2019
Командный научный квест для первокурсников
Проведение социально-психологического тестирования среди
19-21 октября
студентов 1 курса филиала
2019
Фестиваль самодеятельного творчества первокурсников «Дебют
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7 ноября 2019

первокурсника – Труба зовет!»
Гражданско-патриотические мероприятия
Встречи студентов филиала с представителями Администрации
Губернатора
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, с
участием ветеранов ВОВ и тыла
Вручение свидетельств выпускникам губернаторских групп
калужских вузов
Дискуссии «Ветераны Великой Отечественной войны» и «В тот
день, когда окончилась война»;
Круглый стол «Герои (ветераны) Калужской области;
Вечер поэзии «Искра памяти» в рамках государственного
праздника – Дня Российских студенческих отрядов (РСО)

в течение года
в течение года
3 июля 2019
февраль 2020

Мероприятия социальной и профилактической направленности
Проведение собраний, кураторских часов в студенческих
в течение года
группах
Участие в V Международном экологическом форуме «Сохраним
16-22 сентября
природу вместе»
2019
День Донора
14 октября 2019
Круглый стол на тему «Волонтер сегодня: доброволец или 15 февраля 2019
работник?» в рамках государственного праздника – Дня
Российских студенческих отрядов (РСО)
27 марта 2019
Участие в методическом семинаре «Реализация закона
Калужской области «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий обучающихся»»
Час директора» Встреча студентов с администрацией филиала
19 марта 2019
«Участие в расширенном заседании коллегии министерства
экономического развития, министерства финансов, министерства
тарифного регулирования и министерства конкурентной
политики области

26 февраля 2020

Общие мероприятия по информационному обеспечению
воспитательной работы в вузе
Размещение новостной информации о мероприятиях вуза на
в течение года
сайте филиала
Размещение студентами информации о вузовских мероприятиях
в течение года
в социальных сетях (официальное студенческое сообщество)
Выпуск тематических стенгазет в общежитии филиала:
в течение года
праздничных, поздравительных, социально-профилактических
в течение года
Выпуск афиш, пригласительных билетов, художественное
оформление залов, холлов филиала к внутривузовским
мероприятиям
Обновление информации на стендах филиала
в течение года
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Культурно-массовые и ежегодные внутривузовские мероприятия
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам
9 июля 2019
Калужского филиала Финуниверситета
День Знаний
2 сентября 2019
Фестиваль самодеятельного творчества первокурсников «Дебют
7 ноября 2019
первокурсника – Труба зовет!»
Новогодний утренник для детей преподавателей и сотрудников 23 декабря 2019
филиала
Новогодний концерт
25 декабря 2019
Торжественное мероприятие, посвященное, посвященное Дню 20 февраля 2020
защитника Отечества. Праздничный концерт
Турнир интеллектуальной игры в студенческом общежитии 27 февраля 2020
«Что? Где? Когда?»
Торжественное мероприятие, посвященное Международному
12 марта 2020
женскому дню «О чем говорят женщины?»
Спортивно-массовые мероприятия
Участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации - 2019»
21 сентября 2019г.
Соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачёт областной
2 октября 2019г.
Спартакиады среди УВО
Всероссийские соревнования по баскетболу среди студенческих
с 16 октября 2019г.
команд (Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола) (дев)
Всероссийские соревнования по баскетболу среди студенческих
с 16 октября 2019г.
команд (Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола) (юн)
Товарищеская игра по волейболу сборной команды
14 октября 2019г.
КФ Финуниверситета со сборной командой КФ МГЭУ
Товарищеская игра по волейболу сборной команды КФ
16 октября 2019г.
Финуниверситета с Колледжем экономики и торговли
Товарищеская игра по волейболу сборной команды КФ
21октября 2019г.
Финуниверситета со сборной командой КФ МГЭУ
Товарищеская игра по волейболу сборной команды КФ
28 октября 2019г.
Финуниверситета с Техникумом Электронных приборов
Товарищеская игра по волейболу сборной команды КФ
30 октября 2019г.
Финуниверситета со сборной командой Завода Восход КРЛЗ
Участие сборных команд филиала в соревнованиях по волейболу
с 6-28 ноября 2019г.
в зачёт областной Спартакиады среди УВО (дев).
Участие сборных команд филиала в соревнованиях по волейболу
с 6-28 ноября 2019г.
в зачёт областной Спартакиады среди УВО (юн).
Участие студентов филиала в соревнования по самбо в зачёт
13 ноября 2019г.
областной Спартакиады среди УВО
Соревнования
по
шахматам
среди
студентов
КФ
с 25 ноября 2019г.
Финуниверситета
Соревнования по мини-футболу среди сборных команд КФ
2 декабря 2019г.
Финуниверситета 1, 2 – 3, 4 курсов к 90-тетию Льва Яшина.
Участие сборной команды филиала в соревнованиях по волейболу
Новогодний турнир среди (Завод Восход КРЛЗ, школа № 24, с 6 по 12 декабря 2019г.
Калужский колледж экономики и технологий).
Участие студентов филиала в соревнования по шахматам в зачёт
5 декабря 2019 г.
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областной Спартакиады среди УВО
Участие сборной команды филиала в соревнованиях по военно –
патриотической игре ЛазерТаг
Участие студентов 1-3 курсов в организованном урочном
мероприятии (беседы), приуроченные к годовщине проведения
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в городе Сочи.
Соревнования по мини-футболу среди вузов в зачёт областной
Спартакиады
Участие сборной команды филиала в соревнованиях по военно –
патриотической игре ЛазерТаг
Соревнования по силовой гимнастике (муж, жен) среди студентов
КФ Финуниверситета
Соревнования по армспорту (муж, жен) среди студентов КФ
Финуниверситета
Участие студентов КФ Финуниверситета в поддержании призыва
о здоровом образе жизни и.о. губернатора Калужской области
В.В. Шапши
Соревнования по настольному теннису среди студентов КФ
Финуниверситета

17 декабря 2019г.
с 10-14 февраля 2020г.
с 17-26 февраля 2020г.
20 февраля 2020г.
26 февраля 2020г.
27 февраля 2020г.
11 марта 2020г.
5 марта 2020г.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для осуществления образовательного процесса Филиал располагает
следующей материально-технической базой:
- учебный корпус общей площадью 6533,1 кв.м. (ул. Чижевского, д.17 –
6533,1 кв.м.). Государственная регистрации права оперативного управления от
15.05.2013 года №40-40-01/009/2013-876 и №40-40-01/009/2013-877 .
- 2 студенческих общежития общей площадью 7122,3 кв.м. (ул.
Чижевского, д.16 – 4116,1 кв.м., ул. Пролетарская, д. 114 – 3006,2 кв.м.) на 464
места.

Государственная

регистрация

права

оперативного

управления

от

02.10.2015 г. №40-40/001-40/001/105/2015-4/2 и 15.05.2013 №40-40-01/009/2013873. Общежития по своим условиям полностью отвечают санитарным нормам и
требованиям, обеспечены мягким и жестким инвентарем,
средствами пожаротушения, пожароохранной сигнализацией;
- спортивный зал площадью 268 кв.м;
- тренажерный зал – 164 кв.м;
- 2 актовых зала общей площадью 340 кв.м;
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электроплитами,

- библиотека с читальными залами общей площадью 306 кв.м;
- столовая на 80 посадочных мест;
- медицинский кабинет площадью 36 кв.м., укомплектованный всем
необходимым

для

работы

оборудованием.

Лицензии

Государственного

бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская
городская больница №4 им. Хлюстина А.С.», выданной
здравоохранения

Калужской

области

на

Министерством

осуществление

медицинской

деятельности от 30.04.2014г, № ЛО-40-01-000815 (приложение №1 серия КЖ-40
№007074).
Здания

учебных

корпусов

и

общежитий

Филиала

находятся

в

удовлетворительном состоянии. Ежегодно проводится их обследование с
составлением актов состояния несущих конструкций, инженерных сетей,
помещений, на основании которых разрабатывается план по текущему ремонту и
мероприятия по устранению выявленных недостатков.
В 2019 году:
- проведены работы по промывке и гидравлическому испытанию,
подготовке к работе в отопительном сезоне 2019-2020 г. систем отопления в
учебных корпусах и общежитиях;
- техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, систем
оперативного реагирования «Контакт – GSM»;
- техническому обслуживанию коммерческих узлов учёта расхода
тепловой энергии.
За отчетный период выполнение лицензионных нормативов в части
соответствия

санитарным

государственного

и

гигиеническим

нормам,

требованиям

пожарного надзора по охране здоровья обучающихся и

работников образовательного учреждения, подтверждается наличием заключений
соответствующих учреждений (заключение Федеральной службы по надзору в
сфере

защиты

прав

потребителей

и

благополучия

человека

№ 40.01.05.000.М.000250.07.16 от 07.07.2015 г., бессрочное; заключение Главного
управления МЧС России по Калужской области о соответствии объекта защиты
36

обязательным требованиям пожарной безопасности № 12 от 11 сентября 2015г.,
бессрочное.
В 2019 году в филиале были проведены работы по подготовке помещений
к началу учебного года, оснащению учебной мебелью аудиторий, мест
проведения занятий для студентов с ограниченными возможностями по здоровью.
Состояние

инженерного

оборудования

(горячего

и

холодного

водоснабжения, отопления, водоотвода, ливневых стоков, электро- и газового
оборудования, телефонии, охранной сигнализации) в учебных корпусах и
общежитиях соответствует предъявляемым требованиям.
В

августе-сентябре

2019

г.

проведена

промывка,

гидравлическое

испытание и ревизия запорно-регулирующей арматуры систем отопления на всех
зданиях для подготовки к работе в отопительный период 2019-2020 г.
Приборы коммерческого учета расхода тепловой энергии, электрической
энергии проверены и находятся в исправном состоянии.
Системы холодного водоснабжения и отвода сточных вод находятся в
рабочем состоянии, оснащены приборами учёта расхода воды.
Системы вентиляции находятся в рабочем состоянии и готовы к работе в
осенне-зимний период.
Городская

и

международная

связь

осуществляется

от

городской

телефонной сети по договору с ОАО «Ростелеком», внутренняя связь через миниАТС «Раnаsonic».
Учебные

корпуса,

общежития

оборудованы

пожаро-охранной

сигнализацией с подключением к «Пульту – 01», тревожной кнопкой вызова
патрульно-постовой службы, с выводом сигнала на пульт сторожевой охраны.
Обслуживание пожаро-охранной сигнализации, мониторинг сигнала на «Пульт01», кнопки вызова патрульно-постовой службы осуществляется по договорам
заключённым со специализированными организациями. Системы находятся в
рабочем состоянии.
Учебные

корпуса,

общежития

укомплектованы

нормативным

количеством средств пожаротушения, огнетушителями порошковыми ОП-4 и ОП37

5, углекислотные огнетушители ОУ-2, пожарными кранами

с пожарными

рукавами и стволами.
Все огнетушители прошли плановую проверку, испытание и находятся в
рабочем

состоянии.

Проведены

плановые

испытания

внутренних

противопожарных водопроводов с повышающими насосами и пожарных кранов
на водоотдачу.
Учебные корпуса оборудованы системой наружного видеонаблюдения по
периметрам зданий, контроля за центральными входами и въездами на дворовые
территории, что обеспечивает соблюдение пропускного режима и исключения
проникновения посторонних лиц на территорию филиала. Общежития также
оборудованы системами видеонаблюдения. В общежитии по ул. Чижевского, д.16
имеется внутренняя система, с расстановкой камер по этажам, в общежитии по ул.
Пролетарской, д.114 имеется наружная система, с установкой камер по
периметру. Системы находятся в рабочем состоянии.
В филиале разработаны, согласованы и утверждены в «Ростехнадзоре» и
Минприроды по Калужской области «Проект нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение», паспорта на опасные виды отходов, перечисляются
средства в экологический фонд за негативное воздействие на окружающую среду.
В 2019
содержание

в

водоснабжения,

году

текущее

исправном

обслуживание, профилактические ремонты,

состоянии

электроосвещения,

инженерных

канализации)

систем
до

(отопления,

границ

раздела

осуществлялось силами эксплуатационной службы филиала.
Аудиторный фонд Филиала составляет 27 аудиторий на 1071 посадочных
мест.
Таблица 5 - Общее количество учебных аудиторий
№
п/п
1
2
3

Тип аудитории
Лекционные
Семинарские (практические)
Компьютерные классы
Итого:

Общая ёмкость
Общее количество
аудиторного фонда
аудиторий (ед.)
(чел.)
12
588
7
343
8
140
27
1071
38

Материально-техническое

обеспечение

дисциплин

учебных

планов

образовательных программ для всех направлений подготовки, реализуемых в
Филиале, включает специализированные аудитории:
кабинет автоматизированного бухгалтерского учета;
кабинет безопасности жизнедеятельности;
кабинет бухгалтерского учета и аудита;
кабинет информатики;
кабинет информационных технологий;
кабинет математики;
кабинет менеджмента;
кабинет статистики;
кабинет финансов;
кабинет экономической теории;
мультимедийный лингафонный кабинет;
компьютерные классы, используемые для выполнения самостоятельной
работы.
Мультимедийным оборудованием оснащено 19 учебных аудиторий.
В филиале в том числе оборудовано 6 компьютерных классов и
мультимедийный лингафонный класс для изучения иностранных языков.
Наличие

информационного

и

коммуникационного

оборудования

представлено в таблице 6.
Таблица 6 - Наличие информационного и коммуникационного оборудования
в том числе используемых в учебных
целях
Наименование

Всего

1
Количество персональных компьютеров
Из них:
Ноутбуки и другие портативные
персональные компьютеры (кроме

2
183

3
136

из них доступных для
использования
обучающимися в
свободное от основных
занятий время
4
8

5

0

0

39

всего

в том числе используемых в учебных
целях
Наименование

планшетных)
находящихся в составе локальных
вычислительных сетей
имеющих доступ к Интернету
имеющих доступ к Интернету –порталу
организации
поступивших в отчетном году
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Многофункциональные устройства
(МФУ, выполняющие операции печати,
сканирования, копирования)

всего

из них доступных для
использования
обучающимися в
свободное от основных
занятий время

179

136

8

179

136

8

179

136

8

17
21
5
9

0

0

Всего

35

Доступ к сети интернет для филиала организован по оптоволоконному
кабелю, скорость передачи данных до 100 Мб/сек.
В филиале внедрена терминальная система устройства вычислительной сети
учебного процесса.
Филиал располагает необходимым оборудованием для организации и
проведения видеоконференций.
Количество

автоматизированных

рабочих

мест,

подключенных

к

информационной системе управления организацией – 8 единиц.
Филиал предоставляет персонифицированный доступ к электронным
ресурсам, размещенным на сайте головного вуза, к целому ряду электронных
систем, которые включают учебную, учебно-методическую и научную литературу
по основным изучаемым дисциплинам реализуемых направлений подготовки.
Внедрение зоны беспроводного доступа Wi-Fi на территории Филиала
предоставляет студентам, слушателям курсов, преподавателям и сотрудникам
возможность неограниченного доступа в Интернет к образовательным ресурсам
Финуниверситета.
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ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес

Калужский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации"
Калужская область
248016 г. Калуга, ул. Чижевского, 17

Ведомственная принадлежность

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

А

Б

В

Г

человек

729

человек
человек
человек
человек

324
25
380
0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
0

человек
человек
человек
баллы

0
0
0
57,16

баллы

0

баллы

75,46

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения
1.1.2
по очно-заочной форме обучения
1.1.3
по заочной форме обучения
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
1.2.1
по очной форме обучения
1.2.2
по очно-заочной форме обучения
1.2.3
по заочной форме обучения
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения
1.3.2
по очно-заочной форме обучения
1.3.3
по заочной форме обучения
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной
олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на
очную форму обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
2 Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
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человек

0

человек

0

человек/%

3 / 4,23

%

14,27

человек/%

2 / 22,2

человек

729

единиц
единиц
единиц
единиц

5,21
0,02

единиц
единиц
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%

0,04
2131,0
54,29
2,43
100

тыс. руб.

54,29

единиц
%

0
0

человек/%

1 /2,38

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3 Международная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
по очной форме обучения
3.1.2
по очно-заочной форме обучения
3.1.3
по заочной форме обучения
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1
по очной форме обучения
3.2.2
по очно-заочной форме обучения
3.2.3
по заочной форме обучения
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научнопедагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
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человек/%

28 / 66,67

человек/%

2 / 4,76

человек/%

30 / 88,23

единиц
единиц

1
0,01

человек/%

2 / 0,27

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

2 / 0,27
0/0
0/0
10 / 1,37

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

5 / 1,54
0/0
5 / 1,32
0/0

человек/%

2 / 1,18

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических
лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.
тыс. руб.

0
0

тыс. руб.
тыс. руб.

87545,7
2230,4

тыс. руб.

1092,12

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
%
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
кв. м
5.1.1
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
кв. м
5.1.2
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
кв. м
5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
кв. м
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
единиц
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
%
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
единиц
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
%
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
человек/%
нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
6.1 обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

-

8,96
0
8,96
0
0,186
0
122,81
100
145 / 100

6
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человек/%

2 / 0,27

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

0
0
0
0
0
0

6.2.2

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.4
6.4.1

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
программ магистратуры
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе:
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
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единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

0
0
0
0
0
0
0
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2
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человек
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человек
человек
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1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

человек

2

человек
человек
человек

1
0
0

6.4.2

6.4.3

6.5
6.5.1

6.5.2

6.5.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
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1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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1
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6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.7
6.7.1
6.7.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорскопреподавательского состава
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала
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